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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и управление работой структурного подразделения 
 

1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства базовой 
подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использованав 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
руководителей подразделений (служб) материально-технического снабжения при 
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО1 Планирования и организации работы структурного подразделения. 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 Составлять календарный план работы структурного подразделения. 

У 2 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения. 

У 3 Контролировать соблюдение правил техники безопасности в структурном 
подразделении. 

У 4 Обеспечивать исполнителей предметами, средствами труда и контролировать результат 
выполнения заданий. 

У 5 Анализировать технико-экономические показатели работы структурного подразделения. 

У 6 Взаимодействовать с другими подразделениями. 

У 7 Организовывать деятельность трудового коллектива. 

У 8 Проводить различные виды инструктажа. 

У 9 Выбрать оптимальные решения при планировании работ в условиях нестандартных 
ситуаций. 

У 10 Защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

 
знать: 
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Код Наименование результата обучения 

Зн 1 Общие положения экономической теории. 

Зн 2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли, организации, 
показатели их эффективного использования. 

Зн3 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях. 

Зн4 Методику разработки бизнес-плана. 

Зн5 Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Зн6 Законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правовые 
отношения в процессе профессиональной деятельности. 

Зн7 Функции, виды и психологию менеджмента. 

Зн8 Основы организации работы коллектива и исполнителей. 

Зн9 Принципы делового общения в коллективе. 

Зн10 Информационные технологии в сфере управления производством. 

Зн11 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 
Вариативная часть– не предусмотрено. 
 

С целью приведения содержания рабочей программы профессионального модуля в 
соответствие с требованиями рынка труда осваиваются следующие трудовые 
действия, необходимые умения и знания профессионального стандарта 
«Специалист по стратегическому и тактическому планированию и 
организации производства»: 

Трудовые действия профессионального стандарта и квалификационных 
требований работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

ТД1 ПС Организация работы по тактическому планированию деятельности структурных 
подразделений (отделов, цехов) производственной организации, направленному на 
определение пропорций развития производства, исходя из конкретных условий и 
потребностей рынка, выявление и использование резервов производства 

ТД2 ПС Выполнение типовых расчетов, необходимых для составления проектов 
перспективных планов производственной деятельности организации, разработки 
технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат для определения 
себестоимости продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, 
материалов, топлива, энергии, потребляемые в производстве 

ТД3 ПС Руководство разработкой производственных программ и календарных графиков 
выпуска продукции в структурном подразделении (отделе, цехе) промышленной 
организации, их корректировкой в течение планируемого периода, разработкой и 
внедрением нормативов для производственного планирования 

ТД4 ПС Анализ показателей деятельности структурных подразделений (отделов, цехов) 
производственной организации, действующих методов управления при решении 
производственных задач и выявление возможностей повышения эффективности 
управления, разработка рекомендаций по использованию научно обоснованных 
методов комплексного решения задач тактического планирования производства с 
применением современных информационных технологий 

ТД5 ПС Разработка с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений 
науки и техники мероприятий по модернизации систем управления производством в 
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целях реализации стратегии организации, обеспечения эффективности производства и 
повышения качества выпускаемой продукции 

ТД6 ПС Руководство работой по экономическому планированию деятельности структурного 
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации, направленному на 
организацию рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка 
и возможностями получения необходимых ресурсов, выявление и использование 
резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности работы 
организации 

ТД7 ПС Руководство подготовкой проектов текущих планов структурных подразделений 
(отделов, цехов) промышленной организации по всем видам деятельности в 
соответствии с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными 
договорами, а также обоснований и расчетов к ним 

ТД8 ПС Разработка прогрессивных плановых технико-экономических нормативов 
материальных и трудовых затрат, проектов оптовых и розничных цен на продукцию 
организации, тарифов на работы (услуги) с учетом спроса и предложения и с целью 
обеспечения запланированного объема прибыли, составление нормативных 
калькуляций продукции и контроль за внесением в них текущих изменений планово-
расчетных цен на основные виды сырья, материалов и полуфабрикатов, используемых 
в производстве, сметной калькуляции товарной продукции 

ТД9 ПС Постановка задач тактического планирования и организации производства, решаемых 
с помощью вычислительной техники, определение возможности использования 
готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих 
создавать экономически обоснованные системы обработки плановой информации 

ТД10 ПС Изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта в области 
тактического планирования производства, разработка предложений по его адаптации 
и внедрению 

ТД11 ПС Обеспечение создания качественной нормативно-методической базы планирования и 
проведения комплексного экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов), 
отслеживание ее своевременного обновления 

ТД12 ПС Изучение существующей структуры управления организацией, анализ ее 
эффективности применительно к рыночным условиям хозяйствования на основе ее 
сравнения со структурой передовых организаций, выпускающих аналогичную 
продукцию 

ТД13 ПС Разработка предложений по рационализации структуры управления производством в 
соответствии с целями и стратегией организации, действующих систем, форм и 
методов управления производством, по совершенствованию организационно-
распорядительной документации и организации документооборота, по внедрению 
технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, 
автоматизированных рабочих мест 

ТД14 ПС Организация на тактическом горизонте управления мониторинга производственных 
процессов, обеспечение максимального использования производственных мощностей, 
ритмичного и бесперебойного движения незавершенного производства, сдачи готовой 
продукции, выполнения работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных 
операций по установленным графикам 

ТД15 ПС Руководство проведением экономических исследований производственно-
хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации в целях обоснования внедрения новых технологий, 
смены ассортимента продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка 
предложений по совершенствованию управления организацией и эффективному 
выявлению и использованию имеющихся ресурсов для обеспечения 
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конкурентоспособности производимой продукции, работ (услуг) и получения прибыли
ТД16 ПС Обеспечение участия работников структурного подразделения (отдела, цеха) 

промышленной организации в проведении маркетинговых исследований, определении 
перспектив развития организации, разработке предложений по составлению бизнес-
планов 

ТД17 ПС Руководство анализом выполнения производственной программы по объемам 
производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности 
использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, изменений 
себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и с 
установленными нормативами), разработка на основе результатов анализа 
предложений по использованию внутрихозяйственных резервов повышения 
эффективности производственной программы 

ТД18 ПС Обеспечение методического руководства структурными подразделениями (отделами, 
цехами) организации по проведению экономического анализа хода выполнения 
плановых заданий, выявлению и определению путей использования резервов 
производства 

ТД19 ПС Организация работы по проведению экономических исследований деятельности 
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации на основе 
использования передовых информационных технологий и вычислительных средств 

ТД20 ПС Разработка стратегии организации с целью адаптации ее хозяйственной деятельности 
и системы управления к изменяющимся в условиях рынка внешним и внутренним 
экономическим условиям, подготовка и согласование разделов тактических 
комплексных планов производственной, финансовой и коммерческой деятельности 
организации и ее структурных подразделений (отделов, цехов) 

ТД21 ПС Подготовка предложений по конкретным направлениям изучения рынка с целью 
определения перспектив развития организации, осуществление координации 
проведения исследований, направленных на повышение эффективности его 
производственно-хозяйственной деятельности 

ТД22 ПС Организация работы по проектированию методов выполнения управленческих 
процессов, составлению положений о структурных подразделениях (отделах, цехах) 
производственной организации, должностных инструкций работникам, обеспечение 
внесения в них необходимых изменений и дополнений 

ТД23 ПС Анализ состояния нормирования, степени обоснованности и напряженности норм, 
проведение работы по улучшению их качества, обеспечению равной напряженности 
норм на однородных работах, выполняемых при одинаковых организационно-
технических условиях 

ТД24 ПС Контроль за соблюдением в устанавливаемых нормах требований рациональной 
организации труда при разработке технологических процессов (режимов 
производства), определение экономического эффекта от внедрения технически 
обоснованных норм трудовых затрат 

ТД25 ПС Разработка мероприятий по снижению трудоемкости продукции, выявлению резервов 
роста производительности труда за счет повышения качества нормирования, 
расширения сферы нормирования труда рабочих-повременщиков и служащих, по 
устранению потерь рабочего времени и улучшению его использования, подготовка 
предложений по совершенствованию систем оплаты труда, материального и 
морального стимулирования работников 

 Разработка аналитических материалов и составление отчетов по оценке деятельности 
производственных подразделений организации, внедрение процедур учета 
выполнения плановых заданий, систематизация материалов для подготовки различных 
справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее 
подразделений, аналитическая обработка показателей выполнения плановых 
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производственных заданий 
ТД26 ПС Изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области организации, 

нормирования и оплаты труда и использование его в своей работе 
 

Умения профессионального стандарта и квалификационных требований 
работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

У1 ПС Использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в 
области планирования производства, оценивать их эффективность и качество 

У2 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использования 

У3 ПС Работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с коллегами и 
руководством 

У4 ПС Передавать знания и опыт, контролировать процессы самообучения и 
взаимоподдержки работников в сфере техники и технологий, целенаправленно и 
систематически повышать уровень знания работников 

У5 ПС Формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую 
документацию с использованием современных технологий электронного 
документооборота 

У6 ПС Выбирать способы организации производства инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и контроля 
реализации проектов 

У7 ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы, проводить 
технологический аудит и обосновывать предложения по внедрению результатов 
исследований и разработок в производство 

У8 ПС Выполнять оценку производственно-технологического потенциала инновационной 
организации с использованием стандартных методик и алгоритмов 

У9 ПС Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов 
производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, 
цеха) промышленной организации 

У10 ПС Обосновывать количественные и качественные требования к производственным 
ресурсам, необходимым для решения поставленных профессиональных задач, 
оценивать рациональность их использования 

У11 ПС Разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую 
документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-
экономические обоснования, частные технические задания) и составлять 
управленческую отчетность по утвержденным формам 

У12 ПС Решать различные типы практических задач по организации мероприятий по 
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 
предотвращению технологических нарушений 

У13 ПС Распределять и контролировать использование производственно-технологических 
ресурсов, выполнять работ по проекту в соответствии с требованиями по качеству 
нового продукта 

У14 ПС Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию мероприятий по 
соблюдению экологической и пожарной безопасности, условий охраны труда и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности на производстве 

У15 ПС Выполнять технические расчеты, графические и вычислительные работы при 
формировании организационно-экономических разделов технической документации 
для освоения технологических процессов, подготовки производства и серийного 
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выпуска инновационной продукции 
 

Знания профессионального стандарта и квалификационных требований 
работодателей: 

Код Наименование результата обучения 

З1 ПС Современные методы организации наукоемкого производства и характеристики 
передовых производственных технологий 

З2 ПС Типовые организационные формы и методы управления производством, 
рациональные границы их применения 

З3 ПС Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации 
управления производством, производственного планирования и управления 
производством, учета и анализа результатов производственно-хозяйственной 
деятельности 

З4 ПС Методы определения специализации подразделений организации и производственных 
связей между ними 

З5 ПС Методы ведения плановой работы в организации, применяемые формы учета и 
отчетности 

З6 ПС Методы технико-экономического анализа показателей работы организации и ее 
подразделений 

З7 ПС Порядок разработки организационных структур организации, положений о 
подразделениях, должностных инструкций 

З8 ПС Порядок разработки перспективных и годовых планов производственной, 
хозяйственной и социальной деятельности организации 

З9 ПС Порядок определения себестоимости товарной продукции, разработки нормативов 
материальных и трудовых затрат, оптовых и розничных цен 

З10 ПС Порядок определения экономической эффективности внедрения новой техники и 
технологии, рационализаторских предложений и изобретений 

З11 ПС Отечественный и зарубежный опыт рациональной организации производственной 
деятельности организации в условиях современной экономики 

З12 ПС Порядок разработки и оформления технической документации и ведения 
делопроизводства 

З13 ПС Стандарты унифицированной системы организационно-распорядительной 
документации, единая система технологической документации 

З14 ПС Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы по 
организации, нормированию и оплате труда 

З15 ПС Структура и штаты организации, специализация и перспективы ее развития 

З16 ПС Экономика и организация производства, технологические процессы и режимы 
производства 

З17 ПС Порядок разработки календарных планов пересмотра норм и организационно-
технических мероприятий по повышению производительности труда, планов 
организации труда, заданий по снижению трудоемкости изделий 

З18 ПС Требования рациональной организации труда при разработке технологических 
процессов (режимов производства) 

З19 ПС Методы анализа состояния нормирования труда, качества норм, показателей по труду, 
изучения трудовых процессов и наиболее эффективных приемов и методов труда, 
использования рабочего времени 

З20 ПС Передовой отечественный и зарубежный опыт организации управления 
производством, совершенствования организации, нормирования и оплаты труда 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 383 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 206 
Курсовая работа/проект 20 
Учебная практика Не предусмотрено 

 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
 работа над курсовым проектом; 
 составление рефератов; 
 работа над учебным материалом и закреплением знаний. 

177 
80 
15 
82 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен квалификационный
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и управление 
работой структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК), 
указанными в ФГОС по специальности 12.02.03 Радиоэлектронные приборные 
устройства: 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках 

структурного подразделения. 
ПК 3.2 Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации 

технических и управленческих решений с применением ИКТ. 
ПК 3.3 Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
ПК 3.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в 

структурном подразделении. 
ПК 3.5 Проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности 

структурного подразделения. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  
трудовыми функциями профессионального стандарта «Специалист по 
стратегическому и тактическому планированию и организации производства»: 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 
ТФ 1 Руководство выполнением типовых задач тактического планирования 

производства  
ТФ 2 Тактическое управление процессами организации производства 

 
В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
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деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Организация и управление работой структурного подразделения(по учебному плану) 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
Организация и управление работой структурного подразделения (по учебному плану) 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная
работа 

обучающегося
Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 3.1-3.3, 3.5 Раздел 1.Предприятие в 

системе рыночных 
отношений. 

242 

6 * 
 

 

106 

 
 
 
 
 
 

40 
* 36 

Раздел 2.Предприятие и 
организация 
производства. 

8 2 
 

Раздел 3.Экономический 
механизм 
функционирования 
предприятия. 

50 10 

 

Раздел 4.Планирование 
деятельности 
предприятия. 

44 4 
 

20 

Раздел 5.Управление 
структурным 
подразделением. 

26 4 
 

ПК 3.4 Раздел 2.Организация 
охраны труда. 

141 70 20  71 * 36 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

72 72 

 Всего: 383 206 40 20 177 40 * 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Код 
образователь

ного 
результата 

(ФГОС: 
ОПД, У, Зн; 
ПС: ТД ПС, 
У ПС, З ПС, 
ТТ WS) 

Место 
организаци
и обучения 

и/или 
название 
лаборатори
и, кабинета 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1 2 3  4 5 
Раздел ПМ 1. Предприятие 

в системе рыночных 
отношений. 

 ПК 3.1    6  

МДК 3.1. Организация 
производства 

   136 

Тема 1.1. Предприятие в 
рыночной экономике. 

Содержание   6 
1. Экономическая теория как основа изучения 

предмета. Экономические отношения в обществе, 
рынок. Понятие национальной экономики. 
Общие основы рыночной экономики, микроэкономика, 
основные этапы и направления развития экономической 
теории; цели макроэкономики, основные экономические 
показатели развития национальной экономики; факторы 
нарушающие макроэкономическое равновесие, 
экономические функции государства, инструменты, 
формы и 
методы государственного регулирования национальной 
экономики. 

ПК 3.1 
Зн 1   
З ПС 2 
З ПС 16 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 1 

2. Организации (предприятие) как хозяйствующий 
субъект: цель деятельности, форма собственности. 
Понятие цели, задачи. Коллективное 

ПК 3.1 
Зн 1   
З ПС 2 

Кабинет 
организацио

нно-

2 1 
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предпринимательство. Товарищества. Общество с 
ограниченной ответственностью. Акционерное 
общество. Малое предпринимательство. 
Крупномасштабное предпринимательство 

З ПС 16 управленчес
кого модуля 

3. Понятие юридического лица. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Организационно-правовые 
формы предприятий. 
Производственное предприятие. Предприятие 
центральное звено отраслевых и территориальных 
комплексов. Классификация предприятий. Структура 
предприятий. Рабочее место. Создание и юридическое 
оформление нового предприятия. Реорганизация и 
прекращение деятельности предприятия. 

ПК 3.1   
Зн 2 
З ПС 2 
З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 16 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 1 

Лабораторныеработы     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1. Не предусмотрено   
Практические занятия     
1. Не предусмотрено   

Раздел ПМ 2. Предприятие 
и организация 
производства. 

 ПК 3.4 Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

8 

МДК 3.1. Организация 
производства 

   136 

Тема 2.1 
Производственные 

ресурсы, их формирование 
и эффективность 
использования. 

Содержание   8 
1. Понятие производственного процесса.  

Формы организации производства: концентрация и 
специализация, кооперирование и комбинирование, 
принципы рациональной организации 
производственных процессов: непрерывность 
производства, прямоточность, ритмичность, 
пропорциональность. 

ПК 3.4 
Зн 2 

З ПС 16 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

2. Структура производственного процесса. ПК 3.4 Кабинет 2 
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Системный подход как основа инженерной 
деятельности; методы принятия решения; формирование 
производственной структуры предприятия 

Зн 2 
З ПС 16 

организацио
нно-

управленчес
кого модуля 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

3. Особенности производственного процесса на 
предприятиях, специализирующихся по 
электрооборудованию. 
Организация поточного и автоматизированного 
производства. Характеристика и разновидности 
организации непрерывно-поточных линий, поточных 
линий в серийном производстве, автоматизированного 
производства, расчет экономической эффективности. 

ПК 3.4 
Зн 2 

З ПС 16 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторныеработы    
1. Не предусмотрено  
Практические занятия ПК 3.4 

У 1 
У 2 
У 7 

У ПС 1 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
1. Расчет количества устройств на участке по 

изготовлению РПУ. Построение структуры 
межремонтного цикла и расчет коэффициента 
цикличности для участка по изготовлению РПУ. 

Раздел ПМ 3. 
Экономический механизм 

функционирования 
предприятия. 

 ПК 3.5 Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

50 

МДК 3.1. Организация 
производства 

   136 

Тема 3.1. Планирование 
деятельности 
предприятия. 

Содержание   50 
1. Сущность системы внутризаводского планирования. 

Цели, этапы, типы стратегии предприятия. Анализ 
внешней среды. Анализ внутренних возможностей 
организации (предприятия). Анализ стратегических 
альтернатив. Выбор стратегии. Оценка стратегии. 
Маркетинговая и товарная стратегия. 

ПК 3.5 
Зн  5 
Зн 6 
З ПС 1 
З ПС 16 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
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2. Структура системы внутризаводского 
планирования. 
Содержание и методы планирования. Роль 
планирования, основные задачи и принципы. Виды 
планов, их характеристика и взаимосвязь. Учетная 
политика предприятия. 

ПК 3.5 
Зн 7 
З ПС 1 
З ПС 16 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2  
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

3. Формы и методы планирования. 
Характеристика плана развития предприятия, его 
основных разделов. 

ПК 3.5 
Зн 9 
З ПС 1 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

4. Объекты и предметы в системе внутризаводского 
планирования. 
Планирование материально –технического обеспечения 
производства. 

ПК 3.5 
Зн 5 
З ПС 1 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

5. Сущность, задачи и виды оперативно-
производственного планирования. 
Оперативное планирование производства. Цель и задачи 
оперативного планирования на уровне предприятия и 
цеха, сферы действия оперативного планирования. 
Системы оперативного планирования. 

ПК 3.5 
Зн 8 
З ПС 1 
З ПС 8 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

6. Виды систем оперативно-производственного 
планирования. 
Порядокподготовки производства в единичном 
производстве. Внутрицеховое 
оперативноепланирование. Кален 
дарное планирование на уровне цеха, сущность 
планирования идиспетчирования на уровне цеха, 
порядок оформления планов и их расчеты 
дляпроизводственных участков, бригад и отдельных 
рабочих мест, планирование на 
участках серийно-поточных производств, стандарт-

ПК 3.5 
Зн 10 
З ПС 1 
З ПС 8 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
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планы 1 
 
 
 
 
 
2 
2 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

7. Сущность и назначение бизнес-плана. 
Цели и значение бизнес - планирования. Характеристика 
разделов бизнес-плана, методика разработки и 
оформления. 

ПК 3.5 
Зн 8 
З ПС 8 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

8. Особенности оперативно-календарного 
планирования. 
Типы производства: массовое, серийное, единичное и 
непрерывное производство; специфика задач 
оперативного (оперативно-календарного) 
бюджетирования в каждом типе производства.  

ПК 3.5 
Зн 11 
З ПС 8 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

9. Межцеховое календарное планирование. 
Основные календарно-плановые нормативы. Понятие 
системы оперативно-календарного бюджетирования, 
виды систем оперативно-календарного бюджетирования 
в зависимости от планово-учетной единицы. 

ПК 3.5 
Зн 4 
З ПС 8 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

10
. 

Внутрицеховое календарное планирование. 
Подетальная и позаказная системы бюджетирования, 
комплектные системы оперативно-календарного 
бюджетирования и их разновидности. 

ПК 3.5 
Зн 5 
З ПС 8 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторныеработы    
1. Не предусмотрено   
Практические занятия ПК 3.5 

У 4 
У ПС 2 
У ПС 6 
У ПС 11 
У 9 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

4 
1. Определение трудоемкости работ на участке по 

изготовлению РПУ. 
 
 
 

2 
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2. Составление графика ППР на участке по изготовлению 
РПУ. 

У ПС 3 
У ПС 11 
У ПС 13 

 

2  
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

Тема 3.2 Организация и 
подбор кадрового состава 

на предприятии.  

Содержание    
2 1. Понятие персонала предприятия, структура кадров 

промышленного предприятия. 
Трудовые ресурсы: понятие о кадрах и их значении; 
промышленно-производственный персонал (ППП) и 
непромышленный персонал.  
 

ПК 3.5 
Зн  3 
З ПС 4 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2. Планирование численности и состава персонала. 
Классификация персонала в соответствии с 
Общероссийским классификатором. Понятие о 
профессии, специальности и квалификации. Учет 
кадров. Понятие о балансе рабочего времени одного 
среднесписочного рабочего. 

ПК 3.5 
Зн 4 
Зн 3 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

3. Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация труда и его оплата на предприятии 
Организация труда рабочих на предприятии. Сущность 
заработной платы и принципы ее организации на 
предприятии. 

ПК 3.5 
Зн 4 
Зн 3 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

4. Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 
Состав и структура заработной платы. 

ПК 3.5 
Зн 7 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
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З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 

5. Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 
Тарифная система оплаты труда. Формы и системы 
оплаты труда. 

ПК 3.5 
Зн 7 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

6. Организация премирования работников. 
Основные виды поощрительных систем оплаты. 
Премирование за основные результаты работы. 
Основные виды дополнительной оплаты труда. 

ПК 3.5 
Зн 8 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

7. Налогообложение заработной платы. 
Особенности налогообложения в РФ. 

ПК 3.5 
Зн 4 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

8. Классификация затрат рабочего времени. 
Понятие о штатном расписании работников 
предприятия и его функциях. 

ПК 3.5 
Зн 2 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
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З ПС 20 2 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

9. Хронометраж рабочего времени. 
Понятие «хронометраж рабочего времени». Этапы 
хронометража. Коэффициент устойчивости хроноряда. 

ПК 3.5 
Зн 6 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

10
. 

Фотография рабочего дня. 
Понятие фотографии рабочего времени. Цель  
фотографии рабочего дня. Непрерывная и прерывная 
фотография рабочего дня. 

ПК 3.5 
Зн 8 
З ПС 4 
З ПС 11 
З ПС 14 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторныеработы    
1. Не предусмотрено   
Практические занятия ПК 3.5 

У 9 
У 10 

У ПС 6 
У ПС 12 
У ПС 13 

 
У 5 
У 7 

У ПС 7 
У ПС 13 

 
У 4 

У ПС 10 
У ПС 13 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

6 
1. Расчет численности персонала на участке по 

изготовлению РПУ. 
 
 
 
 

2 

2. Расчет заработной платы персонала на участке по 
изготовлению РПУ. 
 
 
 

2 

3. Определение потребного количества оборудования на 
участке по изготовлению РПУ. 

2 
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Раздел ПМ 4. 
Планирование 
деятельности 
предприятия. 

 ПК 3.2 Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

44 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

МДК 3.1. Организация 
производства 

   136 

Тема 4.1 Нормативно-
правовое обеспечение 

производства.  

Содержание   44 
1. Нормативно-правовая документация по организации 

и планированию на предприятии. 
Нормативно-правовая база, регулирующая финансово-
хозяйственную деятельность предприятия 
(организации). 

ПК 3.2 
Зн 6 
З ПС 3 
З ПС 7 
З ПС 12 
З ПС 14 
З ПС 15 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

2. Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Сущность найма на работу, внешние (состав) и 
внутренний источники найма. Кадровая политика 
организации и альтернатива найму работников. 
Маркетинг персонала - активное воздействие на рынок 
рабочей силы; этапы отбора кандидатов на вакантные 
рабочие места (должности). 

ПК 3.2 
Зн 7 

З ПС 11 
З ПС 12 
З ПС 14 
З ПС 15 
З ПС 17 
З ПС 19 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

3. Планирование производственных показателей 
работы организации отрасли и ее структурных 
подразделений. 
Техническая подготовка производства. Техническое 
нормирование труда. 

ПК 3.2 
Зн 4 

З ПС 11 
З ПС 12 
З ПС 14 
З ПС 15 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
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З ПС 19 
З ПС 20 

 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.2 Планирование 
производственной 

мощности.   

Содержание    
2 1. Понятие производственной мощности. 

Сущность и назначение производственной мощности. 
Производственная и проектная мощность. 

ПК 3.2 
Зн 3 
З ПС 5 
З ПС 15 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2. Виды производственной мощности и факторы ее 
определяющие. 
Входная, выходная и среднегодовая производственная 
мощность. 

ПК 3.2 
Зн 3 
З ПС 5 
З ПС 15 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

3. Показатели использования производственной 
мощности. 
Коэффициент использования производственной 
мощности. Коэффициент сменности. Показатели 
интенсивной нагрузки оборудования. 

ПК 3.2 
Зн 9 
З ПС 5 
З ПС 15 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

4. Жизненный цикл товара. 
Пять стадий жизненного  цикла товара. 

ПК 3.2 
Зн 10 
З ПС 6 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторныеработы    
1. Не предусмотрено   
Практические занятия ПК 3.2 

У 2 
У ПС 2 
У ПС 10 
У ПС 13 

 
У5 

У ПС 5 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

4 
1. Определение потребного количества и стоимости 

основных материалов на участке по изготовлению РПУ. 
 
 

2 

2. Расчет технико-экономических показателей на участке 
по изготовлению РПУ. 

2 
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У ПС 8 
У ПС 11 
У ПС 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.3 
Производственная 

программа предприятия. 

Содержание    
2 1. Значение и содержание производственной 

программы. 
Номенклатурно-количественные задания. Измерители 
объема производства. Многономенклатурное 
производство. 

ПК 3.2 
Зн 11 
З ПС 6 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2. Стоимостные показатели производственной 
программы. 
Валовой оборот. Внутризаводской оборот. Товарная 
продукция. Валовая продукция. Нормативная стоимость 
обработки. Незавершенное производство. 

ПК 3.2 
Зн 9 
З ПС 6 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

3. Технико-экономическое обоснование 
производственной программы. 
Обоснование потребности в трудовых, материальных и 
финансовых ресурсах.  

ПК 3.2 
Зн 10 
З ПС 6 
З ПС 9 
З ПС 14 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторные работы    
1. Не предусмотрено   
Практические занятия    
1. Не предусмотрено   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)   20 
Раздел ПМ 5. Управление 

структурным 
подразделением. 

 ПК 3.3 Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

26 

МДК 3.1. Организация 
производства 

   136 

Тема 5.1 Современный Содержание   26 
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менеджмент: сущность и 
характерные черты. 

1. Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 
Организация как объект управления. Позиция 
менеджмента внутри организации. Менеджмент как 
особая профессиональная деятельность. Понятие об 
уровнях управления. 
Функции и роли руководителя. Требования к 
профессиональной компетенции менеджера. Принципы 
менеджмента 

ПК 3.3 
Зн 8 

З ПС 10 
З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

2. Современные технологии управления 
подразделением организации. 
Принцип иерархичности уровней управления. Принцип 
соответствия полномочий и ответственности работников 
управления месту в иерархии. Принцип разделения 
труда на отдельные функции и специализации 
работников по выполняемым функциям. Принцип 
формализации и стандартизации деятельности. Принцип 
обезличенности выполнения работниками своих 
функций. Принцип квалификационного отбора. 

ПК 3.3 
Зн 1 

З ПС 10 
З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 15 
З ПС 18 
З ПС 20 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

3. Функциональные обязанности работников и 
руководителей. 
Повышение эффективности и надежности отбора - 
последовательное проведение проверки деловых и 
личностных качеств кандидата, основанной на 
взаимодополняющих методах их выявления и 
источниках информации. Поэтапный отбор кандидатур, 
отсев кандидатов, несоответствующих предъявляемым 
требованиям. 

ПК 3.3 
Зн 7 

З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 15 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

4. Стили управления, лидерство и власть. 
Власть, основанная на принуждении. Влияние через 
страх. 
Власть, основанная на вознаграждении. Положительное 
подкрепление, но ограничения в ресурсах при выдаче 
вознаграждения. 

ПК 3.3 
Зн 2 

З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 
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5. Инфраструктура менеджмента (личные качества, 
знания и умения). 
Сущность и элементы инфраструктуры менеджмента. 
Особенности российского менеджмента. Зарубежный 
опыт менеджмента. 

ПК 3.3 
Зн 6 

З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторные работы    
1. Не предусмотрено   
Практические занятия    
1. Не предусмотрено   

Тема 5.2Антикризисное 
управление. 

Содержание    
2 1. Этика делового общения в коллективе. 

Этика делового общения «сверху – вниз». Основной 
этический принцип в деловом общении. 

ПК 3.3 
Зн 5 

З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2. Психология менеджмента. 
Инструменты и принципы управления. 

ПК 3.3 
Зн 3 

З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

3. Основы конфликтологии. 
Конфликтные явления. Структура и динамика 
конфликтных явлений. 

ПК 3.3 
Зн 7 

З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

4. Управление конфликтными ситуациями, стрессами 
и рисками. 
Структурное и межличностное управление конфликтной 
ситуацией. 

ПК 3.3 
Зн 7 

З ПС 12 
З ПС 13 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес

2 
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З ПС 18 
 

кого модуля 

5. Понятие и сущность технологии процессов 
управления. 
Последовательный, параллельный, параллельно-
последовательный процесс управления. 

ПК 3.3 
Зн 11 
З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

6. Структура процесса принятия решения, ее 
реализация и контроль. 
Фазы принятия и реализации решения. 

ПК 3.3 
Зн 10 
З ПС 12 
З ПС 13 
З ПС 18 

 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 

Лабораторные работы    
1. Не предусмотрено   
Практические занятия ПК 3.3 

У 9 
У ПС 7 
У ПС 10 
У ПС 13 
У ПС 15 

 
У 6 

У ПС 12 
У ПС 13 
У ПС 15 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

4 
1. Составление сметы затрат на монтаж для участка по 

изготовлению РПУ. 
 
 
 
 

2 

2. Определение договорной цены на объект «Участок по 
изготовлению РПУ». 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Поиск информации по 
темам МДК. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

  106 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  Кабинет 
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Подбор материалов и подготовка сообщений по темам  «Проявление общих экономических законов на 
микроуровне», «Макроэкономика: показатели и экономический рост, макроэкономическое регулирование» 
Работа с нормативными документами: Составление сравнительной таблицы организационно-правовых форм  
предприятий на основе статей Гражданского кодекса РФ 
Работа с учебником: конспект по вопросу «Нормы амортизации, амортизационные группы, методы 
амортизации». 
Работа с учебником: конспект по вопросу «Нормирование и оборачиваемость оборотных средств и экономия 
материальных ресурсов». 
Решение хозяйственной ситуации «Распределение бригадного заработка с помощью коэффициента трудового 
участия»; 
Выполнение комплексного задания «Расчет основных технико-экономических показателей работы 
предприятия  для анализа хозяйственной деятельности предприятия» (по вариантам) 
Работа с учебником: конспект по вопросу « Разработка бизнес-плана» 
Разработка производственного бизнес-плана малого предприятия. 
Оформление отчетов с анализом полученных результатов и выводами об эффективности деятельности 
предприятия. 
Составление маркетингового исследования по выбранному товару по предложенному плану. 
Подготовка рефератов по темам: 
Изучение передового опыта в организации производства на примере конкретного предприятия и подготовка 
рефератов по теме. 
Отечественные и зарубежные инвестиции в регионе; инновационные технологии для городского хозяйства и 
др. 

организацио
нно-

управленчес
кого модуля 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции беспроводного средства связи на базе 
ОАО «Авиакор». 
2. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции радиоприемника для приема 
радиостанций ЧМ и FM диапазонов на базе ОАО «Авиакор». 
3. Организация и планирование участка по созданию виртуальной лаборатории для исследования 
радиоустройств с использованием программы Proteus на базе ОАО «Авиакор». 
4. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции радиоприемника с высокой 
чувствительностью и хорошим стереозвучанием на базе ОАО «Авиакор». 
5. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции антенного усилителя на базе 
ОАО «Авиакор». 
6. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции стереофонического темброблока 
на микросхеме TDA на базе ОАО «Авиакор». 
7. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции пятиполосного эквалайзера на 
базе ОАО «Авиакор». 
8. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции оконечного каскада 
радиоприемника на базе ОАО «Авиакор». 
9. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции кодового замка-выключателя на 
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базе ОАО «Авиакор». 
10. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции функционального генератора на 
базе ОАО «Авиакор». 
11. Организация и планирование участка по созданию виртуальной лаборатории для исследования 
радиоустройств с использованием программы Altium Designer на базе ОАО «Авиакор». 
12. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции охранного сигнализатора на базе 
ОАО «Авиакор». 
13. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции активного микрофона на базе 
ОАО «Авиакор». 
14. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции устройства для дистанционного 
управления на базе ОАО «Авиакор». 
15. Организация и планирование участка по изготовлению конструкции лабораторного блока питания на 
базе ОАО «Авиакор». 
16 Организация и планирование участка по изготовлению конструкции автомата световых эффектов на 
базе ОАО «Авиакор». 
17 Организация и планирование участка по созданию виртуальной лаборатории для исследования 
радиоустройств с использованием программы Altium Designer на базе ОАО «Авиакор». 
18 Организация и планирование участка по изготовлению конструкции импульсного источника питания 
на 12В на базе ОАО «Авиакор». 
19 Организация и планирование участка по изготовлению конструкции передатчика FM диапазона на 
базе ОАО «Авиакор». 
20 Организация и планирование участка по изготовлению конструкции радиомикрофона на базе ОАО 
«Авиакор». 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 
Виды работ 
Разработка мероприятий по повышению квалификации рабочих.  
Разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда на производственном участке. 
Разработка мероприятий по обеспечению сочетания экономических и административных 
методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, 
материальных и моральных стимулов повышения эффективности работы подчиненных; 
применение принципов материальной заинтересованности и ответственности каждого 
работника за порученное ему дело и результаты работы участка.  
Изучение и анализ имеющейся на предприятии нормативно-технологической 
документации.  
Изучение распределения рабочих по постам, специальностям, квалификации на 
специализированных участках (отделениях) изготовления печатных плат. Расчет 
численности производственных рабочих 
Изучение производственно-технической документации по работе предприятия.  

ПО 1 
ТД ПС 1- ТД 

ПС 26 

ОАО 
«Авиакор» 

36 3 
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Изучение нормативной производственно-технической и отчетной документации 
инженерной службы предприятия.  
Изучение технико-экономических показателей предприятия.  
Изучение технико-экономических показателей работы отделов и служб предприятия.  
Изучение производственно- технических и экономических показателей работы инженерной 
службы предприятия. 
Проведение бесед и опросов клиентов 
Изучение схемы организации и управления производством по изготовлению печатных плат. 
Изучение функций и взаимосвязей отделов и служб предприятия.  
Изучение функций и взаимосвязей участков, отделений и цехов инженерно- технической 
службы предприятия. Изучение должностных инструкций руководителей и специалистов.  
Изучение общей схемы технологического процесса изготовления печатных плат. 
Участие в руководстве (руководство) работой исполнителей участков (постов) по 
изготовлению печатных плат: 
установка производственных заданий, выдача нарядов, сменных заданий, проведение 
производственных инструктажей; 
рациональная расстановка рабочих и обеспечение их целесообразного использования; 
контроль производственного процесса, за выполнением рабочими норм выработки, за 
рациональным использованием энергетических и материальных ресурсов, запасных частей,  
деталей; 
обеспечение соблюдения рабочими трудовой и производственной дисциплины и 
выполнение ими работ с надлежащим качеством; 
контроль соблюдения рабочими правил и норм охраны труда и техники безопасности, 
требований экологической и пожарной безопасности при производстве работ по 
изготовлению печатных плат, 
принятие мер по оперативному выявлению, предупреждению и устранению нарушений 
хода производственного процесса, правил и норм охраны труда и техники безопасности, 
требований экологической и пожарной безопасности; 
обеспечение полной загрузки и бесперебойной работы оборудования, выполнения графика 
его ремонта; 
обеспечение правильной и безопасной организации работ (не допускается загромождения 
рабочих мест, производственных помещений, проходов и проездов, прилегающих 
территорий, складов). 
Расчет экономической эффективности производственной деятельности участка по 
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изготовлению печатных плат: 
факторы экономии трудовых ресурсов; 
определение производительности труда ремонтных рабочих; 
определение снижения себестоимости; 
определение срока окупаемости капитальных вложений; 
определение годового экономического эффекта от внедрения мероприятий. 
Контроль за организацией безопасного ведения работ  
Осуществление контроля качества работ 
Внесение предложений по внедрению более рационального режима труда и отдыха на 
одном из производственных участков. 
Раздел 6. 
Организация охраны 
труда 

   141  

МДК.03.02 Охрана 
труда 

   70 

Введение.  Содержание учебного материала  4 1 
1 Основные понятия и терминология безопасности труда. 

Негативные факторы. Опасность производственной среды. 
Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск 
трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, 
профессионального заболевания. Безопасность труда и 
основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи 
охраны труда 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

Тема 6.1 
Классификация, 
номенклатура 
негативных факторов. 
Их воздействие на 
организм человека. 

 Содержание учебного материала  6  
2 
 
 
 
 
 

1 Опасные механические факторы: механические движения и 
действия технологического оборудования, инструмента, 
механизмов и машин. Другие источники и причины 
механического травмирования: подъемно-транспортное 
оборудование.  
Физические негативные факторы: виброакустические 
колебания, электромагнитные поля и излучения 
(неионизирующие излучения), ионизирующие излучения, 
электрический ток.
Химические негативные факторы (вредные вещества) - их 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 
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классификация и нормирование. Опасные факторы 
комплексного характера: пожаровзрывоопасность -основные 
сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и 
зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные 
системы, находящиеся под давлением - классификация 
герметичных систем, опасности, возникающие при 
нарушении герметичности; статическое электричество. 
Воздействие на человека негативных факторов. 

Тема 6.2 Обеспечение 
комфортных условий 
для трудовой 
деятельности. 

 Содержание учебного материала  12  
2 
 

1 Психофизиологические основы безопасности труда. 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 
безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности: 
виды трудовой деятельности, классификация условий 
трудовой деятельности по тяжести и напряженности 
трудового процесса, классификация условий труда по 
факторам производственной среды. Основные психические 
причины травматизма 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

2 Эргономические основы безопасности труда. 
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические 
характеристики человека. Организация рабочего места 
оператора с точки зрения эргономических требований 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

3 Микроклимат помещений. 
Механизмы теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Влияние климата на здоровье человека. 
Терморегуляция организма человека. Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата. Методы обес-
печения комфортных климатических условий в рабочих 
помещениях. Характеристики освещения и световой среды. 
Виды освещения и его нормирование. Искусственные 
источники света и светильники. Организация рабочего места 
для создания комфортных зрительных условий 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 
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 Практические занятия: Расчет освещения У 3 
У 8 
У 10 
У ПС 6 
У ПС 8 
У ПС 11 
У ПС 14 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

4 2 

Тема 6.3. Защита 
человека от 
физических 
негативных факторов 
 

 Содержание учебного материала  4  
3 
 

1 Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от 
электромагнитных излучений; защита от постоянных 
электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 
инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от 
радиации. Методы и средства обеспечения 
электробезопасности. 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

Тема 6.4. Защита 
человека от 
химических и 
биологических 
негативных факторов 
 

 Содержание учебного материала  4  
3 1 Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и 

системы вентиляции, основные методы и средства очистки 
воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной 
среды: методы и средства очистки воды, обеспечение 
качества питьевой воды. Средства индивидуальной защиты 
человека от химических и биологических негативных 
факторов. 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

 Практические занятия:  Замер вредных веществ, 
содержащихся в воздухе цеха. Разработка плана мероприятий  
по нормализации  содержания вредных веществ в воздухе 
цеха. 

У 3 
У 8 
У 10 
У ПС 6 
У ПС 8 
У ПС 11 
У ПС 14 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

6 

Тема 6.5. Защита 
человека от опасности 
механического 

 Содержание учебного материала  4  
3 1 Методы и средства защиты при работе с технологическим 

оборудованием и инструментом: требования, предъявляемые 
Зн 6 
Зн 8 

Кабинет 
организацио



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
  «Поволжский государственный колледж» 

 

34 

травмирования. 
 

к средствам защиты; основные защитные средства - 
оградительные устройства, предохранительные устройства, 
устройства аварийного отключения, тормозные устройства и 
др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с 
ручным инструментом; обеспечение безопасности подъемно-
транспортного оборудования. Безопасность технологических 
процессов. Правила обеспечения безопасности производства 
работ 

З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

нно-
управленчес
кого модуля 

 Практические занятия   Обследование технического 
состояния станка, исправности инструмента. Составление  
ведомости соответствия технического состояния станка и 
инструмента установленным требованиям. 

У 3 
У 8 
У 10 
У ПС 6 
У ПС 8 
У ПС 11 
У ПС 14 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

4 

Тема 6.6. Защита 
человека от опасных 
факторов 
комплексного 
характера 
 

 Содержание учебного материала  4 3 
1 Основные причины возникновения пожаров и взрывов. 

Пожарная защита на производственных объектах: пассивные 
и активные меры защиты, методы тушения пожара, 
огнетушащие вещества и особенности их применения. 
Методы защиты от статического электричества; 
молниезащита зданий и сооружений. Методы и средства 
обеспечения безопасности герметичных систем: 
предохранительные устройства, контрольно-измерительные 
приборы, регистрация, техническое освидетельствование и 
испытание сосудов и емкостей. Экобиозащитная техника. 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

Тема 6.7  Правовые, 
нормативные и 
организационные 
основы безопасности 
труда 
 

 Содержание учебного материала  4  
2 1 Правовые и нормативные основы безопасности труда: 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», 
Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные 
нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, 
система строительных норм и правил. Структура, системы 
'стандартов безопасности труда Госстандарта России. 
Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 
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профессиональной деятельности. 
Организационные основы безопасности труда: органы 
управления безопасностью труда, надзора и контроля за 
безопасностью труда. 
Профилактические мероприятия по охране окружающей 
среды, технике безопасности и производственной санитарии; 
обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; 
Аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация 
производственных объектов на соответствие требованиям по 
охране труда;  
Расследование и учет несчастных случаев на производстве, 
анализ травматизма; ответственность за нарушение 
требований по безопасности труда 

 Практические занятия  Анализ несчастного случая. 
Составление схемы причинно-следственных связей. 
Оформление документации по несчастному случаю на 
предприятии 

У 3 
У 8 
У 10 
У ПС 6 
У ПС 8 
У ПС 11 
У ПС 14 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

6 

Тема 
6.8Экономические 
механизмы управления 
безопасностью труда 

 Содержание учебного материала  2  
2 1 Социально-экономическое значение, экономический 

механизм и источники финансирования охраны труда. 
Экономические последствия (ущерб) от производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 
Экономический эффект и экономическая эффективность 
мероприятий по обеспечению требований охраны и 
улучшению условий труда. 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

Тема 6.9 Основные 
мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации ЧС 
природного и 
техногенного 

 Содержание учебного материала  2 3 
1 Принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях; 
Мероприятия по защите населения от негативного 
воздействия ЧС. Принципы организации безопасной 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 
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характера. эксплуатации опасных производственных объектов и 
снижению вредного воздействия на окружающую среду 

З ПС 13 
З ПС 17 

Тема 6.10Оказание 
доврачебной помощи 
при травмах и 
несчастных случаях. 

 Содержание учебного материала   
 
3 

1 Оказание доврачебной помощи при травмах и несчастных 
случаях: при поражении электрическим током, при 
кровотечениях, при ушибах, при сдавливании, при ожогах. 

Зн 6 
Зн 8 
З ПС 5 
З ПС 7 
З ПС 11 
З ПС 13 
З ПС 17 

Кабинет 
организацио

нно-
управленчес
кого модуля 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 6. 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). Поиск информации по темам МДК. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  
Привести анализ воздействия негативных факторов на станочника в механическом цехе. 
Разработка плана мероприятий по нормализации освещённости рабочего места станочника. 
Подготовка реферата по теме: Методы и средства защиты  от вибрации, шума, инфра- и 
ультразвука, электромагнитных излучений, лазерного, инфракрасного (теплового) и 
ультрафиолетового излучения,  от радиации.  
Подготовка доклада по теме: Экобиозащитная техника, применяемая на базовом 
предприятии.  
Проведение экологического мониторинга базового предприятия. Изучение экологического 
паспорта предприятия. Индивидуальное проектное задание на тему Разработка 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на базовом предприятии 
(подготовка презентационного материала)  
Представление презентаций  по теме индивидуального проектного  задания. 

 Кабинет 
организацион

но-
управленческ
ого модуля 

35  

Производственная практика(по профилю специальности) 
Виды работ: Инструктаж; изучение инструкций по охране руда и технике безопасности на 

ОП 1 
ТД ПС 4, 6, 7, 

ОАО 
«Авиакор» 

36  
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предприятии, выполнение обязанностей дублеров инженерно-технических работников 
среднего звена по охране труда и технике безопасности; практические занятия на 
производстве 

11, 15, 17  

ВСЕГО  383  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
организационно-управленческого модуля, лаборатории охраны труда, 
электрорадиомонтажной мастерской. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект плакатов «Охрана труда на предприятии»; 
- комплект наглядных пособий «Средства защиты» 
 
Оборудование лабораторий  и рабочих мест лабораторий: 
        - рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект инструментов, приспособлений; 
- измерительные комплексы; 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия 

- приборы: 
переносной токсиметр Ю-116, Ю-117; 
газоанализатор ГУЛ-201, ФК-110; 
ручной термометр МВ-4М, М-34; 
шумометр ШМ-1; 
измеритель  вибрации и шума ИШВ-2, ВШВ-003 

 
Технические средства обучения:  
 мультимедиа аппаратура,  
 компьютеры с установленными программами общего и специального 
назначения. 
 
Реализация рабочей программы предполагает обязательную производственную 
практику.  
 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерских: 

рабочие места по количеству обучающихся; 
комплект инструментов для выполнения работ  
комплект измерительных приборов (газоанализатора, шумомера, термометра и 
пр.) 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
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1. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: 
Учеб. пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений/П.П. 
Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – M.: Высшая школа, 2001. -431 с.: ил. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений/С.В.Белов, В.А.Девисилов, 
А.Ф.Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В.Белова.- М.: Высшая школа, 2002,- 357 
с. 

3. Девясилов В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2002.- 200 с. 

4. Миронов М. Г., Загородников С. В. Экономика отрасли (машиностроение): 
Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 320с. – (Профессиональное 
образование). 

5. Основы экономики и управления: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 
заведений / [Т. Ф. Басова, В. И. Иванов, Н. Н. Кожевников и др]; под ред. Н. Н. 
Кожевникова. – 4-е изд. стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 
272с.  

6. Экономика и управление в машиностроении: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учеб. заведений / [А. Г. Зубкова, Н. Н. Кожевников, А. К. Ладыгина и 
др.]; под ред. Н. Н. Кожевникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 
– 201с. 

7. Экономика предприятия: учебное пособие / Л. Н. Нехорошева, Н. Б. 
Антонова, М. А. Зайцева и др.; Под общ. ред. Л. Н. Нехорошевой. – Мн.: 
Высшая школа, 2003. – 383с.:  

8. Экономика фирмы: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / [Т. В. 
Муравьева, Н. В. Зиньковская, Н. А. Волкова, Г. Н. Лиференко]; под ред. Т. В. 
Муравьевой. – 3-е изд., стер.-М: Издательский центр «Академия», 2007. – 
400с. 

 
Дополнительные источники:  
 
1. Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. - М.: Медицина, 1988. 
2. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и 
производств (Охрана труда): Учебное пособие для вузов /П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. 
Подгорных и др. - М.: Высшая школа, 1999.-318 с. 
3. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/ Н.Е. Гарнагина, Н.Г. 
Занько, Н.Ю. Золотарева и др.; Под ред. О.Н. Русака. -СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001.- 
279 с.:ил. 
4. Кодекс законов РФ об охране труда, 1993 
5. Куликов О.Н., Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: 
Учебник для учащихся начального профессионального образования – М.: 
Издательский центр Академия, 2006. 
6. Основы законодательства РФ об охране труда 
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7. Средства   защиты   в   машиностроении:   Расчет   и   проектирование:   
Справочник/С.В.   Белов, А.Ф.Козьяков, О.Ф. Партолин и др.; Под ред. С.В. Белова. - 
М.: Машиностроение, 1989. - 368 с: ил. 

 
 

Интернет-ресурсы: 
http://www.tehbez.ru 
http://www.city.samara.ru/administration/dept/1215 
http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda.php 
http://www.aup.ru/books/ 
http://www.egorof-stepan.narod.ru/ekonomika_organizatsii/ 
http://www.twirpx.com/files/financial/enterprise_economics/ 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 
Освоение ПМ Организация и управление работой структурного подразделения 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 200111 
Радиоэлектронные приборные устройства и календарным графиком, утвержденным 
директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК 03.01 Организация производства, МДК 03.02 
Охрана труда, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-
практическиезанятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
Вычислительнаятехника и Безопасность жизнедеятельности. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов 
на подгруппы, численностью не более 15 чел. Лабораторные работы проводятся в 
специально оборудованной лаборатории охраны труда. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной 
для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых 
представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее 
определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики, 
выполнения курсового проекта разрабатываются методические рекомендации для 
студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
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консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета и лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 
консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 
курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 
«…указать название…».  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «…указать название…»  является освоение учебной 
практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля Организация и управление работой структурного 
подразделения. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по ПЗ и рубежному контролю является для каждого студента 
обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и ТРК студент не допускается до 
сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по МДК:наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Организация и управление 
работой структурного подразделения» и специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства (базовая подготовка), опыт деятельности в организациях 
соответствующей сферы. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
Инженерно-педагогический состав:наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Организация и управление 
работой структурного подразделения» и специальности 12.02.03 Радиоэлектронные 
приборные устройства (базовая подготовка). Обязательна стажировка в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 3.1. Оперативное 
планирование и 
организация производства 
в рамках структурного 
подразделения 

Составление плана мероприятий по 
организации  участка сборочного цеха 
Расчет показателей работы участка 
Расчет необходимого количества 
работников 

- Экспертная оценка выполнения расчетов 
- Экспертная оценка составленного плана-
мероприятий по организации  участка 
сборочного цеха 
- Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам МДК. 
- Зачеты по производственной практике, по 
разделам профессионального модуля. 

ПК 3.2. Сбор, обработка и 
анализ информации для 
принятия и реализации 
технических и 
управленческих решений с 
применением ИКТ 

Полнота собранной информациидля 
принятия и реализации технических и 
управленческих решений с 
применением ИКТ соответствует 
принятым показателям предприятия 
Обработка и анализ информации для 
принятия и реализации технических и 
управленческих решений с 
применением ИКТ соответствует 
принятым показателям предприятия 

- Экспертная оценка выполнения практико-
ориентированных заданий 
- Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам МДК. 
- Оценка использования ИКТ при сборе, 
обработке и анализе информации для принятия 
и реализации технических и управленческих 
решений 

ПК 3.3. Контроль качества 
выпускаемой продукции и 
выполняемых работ 

Составление методики контроля 
качества   выпускаемой продукции 
Составление методики контроля 
качества   выполняемых работ 

Экспертная оценка составления методики контрол
качества   выпускаемой продукции 
Экспертная оценка методики контроля качества   
выполняемых работ 

ПК 3.4 Соблюдение 
правил техники 
безопасности и охраны 
труда в структурном 
подразделении 

Составление методики  контроля 
соблюдения правил техники 
безопасности 
Проведение инструктажа по ТБ 

Экспертная оценка методики 
контролясоблюдения правил техники 
безопасности 
Экспертная оценкапроведения инструктажа по 
ТБ 

ПК 3.5. Оценка 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Расчет показателей экономической 
эффективности производственной 
деятельности структурного 
подразделения 

Экспертная оценка выполнения расчетов 
Текущий контроль в форме защиты 
практических работ, контрольных работ по 
темам МДК. 
- Зачеты по производственной практике, по 
разделам профессионального модуля. 
Защита курсовой работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы контроля и 
оценки 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 - демонстрация интереса к будущей 
профессии 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы   
 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать  типовые 

 выбор и применение методов и оценка результативности 
работы обучающегося при 
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методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать  их эффективность и 
качество 

способов решения профессиональных 
задач в области сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов 
радиоэлектронной техники; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения; 

выполнении индивидуальных 
заданий; 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

 решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области сборки, монтажа и 
демонтажа устройств, блоков и 
приборов различных видов 
радиоэлектронной техники; 

-Оценка результативности 
работы обучающегося при 
выполнении практических и 
лабораторных занятий; 
 
 
 

ОК 4 
Осуществлять  поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

 эффективный поиск необходимой 
информации; 
 использование различных 
источников, включая электронные 

-оценка эффективности работы 
с источниками информации 
- оценка использования 
различных источников, 
включая электронные 
 

ОК 5 
Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 работа с использованием программ 
компьютерного схемотехнического 
моделирования, симуляторов  

оценка эффективности работы 
обучающегося с прикладным 
программным обеспечением 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться  с 
коллегами, руководством и 
потребителями 

 взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

- оценка степени участия в 
семинарах, диспутах, 
производственных играх и т.п. 
 
 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы  

- оценка степени участия в 
семинарах, диспутах, 
производственных играх и т.п. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышения 
квалификации 

 организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

- оценка результативности 
работы обучающегося при 
самостоятельной работе 
 

ОК 9  
Ориентироваться  в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 анализ инноваций в области сборки, 
монтажа и демонтажа устройств, блоков 
и приборов различных видов 
радиоэлектронной техники; 

-оценка использования 
инновационных технологий при 
выполнении практико-
ориентированных заданий 
 

ОК 10  
Исполнять воинскую обязанность, 
в том числе с применением 
полученных профессиональных 
знаний (для юношей) 

- выполнение контрольных нормативов 
по основам воинской обязанности 

- оценка выполнения 
контрольных нормативов по 
основам воинской обязанности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля основной части ФГОС СПО 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

по профессии Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства, 6 уровня 
квалификации  и ФГОС СПО 

12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства 
 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Тактическое управление процессами 
планирования и организации производства на уровне структурного 
подразделения промышленной организации (отдела, цеха) 

Формулировка ВПД:Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

Трудовые функции ПК 

Руководство выполнением типовых задач тактического планирования 
производства 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование и организацию 
производства в рамках структурного подразделения. 
ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия 
и реализации технических и управленческих решений с применением 
ИКТ. 
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и 
выполняемых работ. 
ПК 3.5. Проводить оценку экономической эффективности 
производственной деятельности структурного подразделения. 

Тактическое управление процессами организации производства ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и 
охраны труда в структурном подразделении. 
ПК 3.5. Проводить оценку экономической эффективности 
производственной деятельности структурного подразделения. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Руководство выполнением 
типовых задач тактического 
планирования производства 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках структурного 
подразделения. 
ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и 
управленческих решений с применением ИКТ. 
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Организация работы по 
тактическому планированию 
деятельности структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации, направленному 
на определение пропорций 
развития производства, 
исходя из конкретных 
условий и потребностей 
рынка, выявление и 
использование резервов 
производства 

планирования и 
организации работы 

структурного 
подразделения 

Определение мест прохождения практики на участках и 
цехах предприятия. 
Изучение структуры предприятия и управления.  
 

Подбор материалов и
подготовка сообщений по
темам  «Проявление общих
экономических законов на
микроуровне», 
«Макроэкономика: 
показатели и экономический
рост, макроэкономическое
регулирование» 
Работа с нормативными
документами: Составление
сравнительной таблицы
организационно-правовых 
форм  предприятий на основе
статей Гражданского кодекса
РФ 
Работа с учебником:
конспект по вопросу «Нормы
амортизации, 
амортизационные группы,
методы амортизации». 
Работа с учебником:
конспект по вопросу

Выполнение типовых 
расчетов, необходимых для 
составления проектов 
перспективных планов 
производственной 
деятельности организации, 
разработки технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых 
затрат для определения 

Участие в оценке экономической эффективности 
производственной деятельности 
Оценка экономической эффективности производственной 
деятельности участка по изготовлению печатных плат. 
Анализ результатов производственной деятельности 
участка.  
Разработка мероприятий по повышению эффективности 
работы производственного участка, по повышению 
производительности труда, по снижению затрат. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

себестоимости продукции, 
планово-расчетных цен на 
основные виды сырья, 
материалов, топлива, 
энергии, потребляемые в 
производстве 

«Нормирование и
оборачиваемость оборотных
средств и экономия
материальных ресурсов». 
Решение хозяйственной
ситуации «Распределение
бригадного заработка с
помощью коэффициента
трудового участия»; 
Выполнение комплексного
задания «Расчет основных
технико-экономических 
показателей работы
предприятия  для анализа
хозяйственной деятельности
предприятия» (по вариантам) 
Работа с учебником:
конспект по вопросу «
Разработка бизнес-плана» 
Разработка 
производственного бизнес-
плана малого предприятия. 
Оформление отчетов с
анализом полученных
результатов и выводами об
эффективности деятельности
предприятия. 
 

Руководство разработкой 
производственных программ 
и календарных графиков 
выпуска продукции в 
структурном подразделении 
(отделе, цехе) промышленной 
организации, их 
корректировкой в течение 
планируемого периода, 
разработкой и внедрением 
нормативов для 
производственного 
планирования 

Разработка и осуществление мероприятий по подготовке 
производства на участках изготовления печатных плат: 
составление заявок на запасные части, детали, 
материалы, инструменты 
 

Анализ показателей 
деятельности структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) производственной 
организации, действующих 
методов управления при 
решении производственных 
задач и выявление 
возможностей повышения 
эффективности управления, 
разработка рекомендаций по 

Расчет экономической эффективности производственной 
деятельности участка по изготовлению печатных плат: 
факторы экономии трудовых ресурсов; 
определение производительности труда ремонтных 
рабочих; 
определение снижения себестоимости; 
определение срока окупаемости капитальных вложений; 
определение годового экономического эффекта от 
внедрения мероприятий. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

использованию научно 
обоснованных методов 
комплексного решения задач 
тактического планирования 
производства с применением 
современных 
информационных технологий 
Разработка с учетом 
требований рыночной 
конъюнктуры и современных 
достижений науки и техники 
мероприятий по 
модернизации систем 
управления производством в 
целях реализации стратегии 
организации, обеспечения 
эффективности производства 
и повышения качества 
выпускаемой продукции 

Участие в работе по совершенствованию технологии, 
механизации и автоматизации производственных 
процессов, предупреждению брака. Обеспечение 
реализации данных мероприятий.  
Участие в проведении работ по аттестации и 
рационализации рабочих мест, во внедрении средств 
механизации тяжелых физических и трудоемких работ. 
Выбор рациональных нормативов эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта и хранения 
оборудования и инструментов 
Проектирование участков и цехов эксплуатационных и 
ремонтных предприятий 
Разработка конструкторской и технологической 
документации для ремонта, модернизации и 
модификации печатных плат 

Руководство работой по 
экономическому 
планированию деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации, направленному 
на организацию 
рациональных бизнес-

Участие в руководстве (руководство) работой 
исполнителей участков (постов) по изготовлению 
печатных плат: 
установка производственных заданий, выдача нарядов, 
сменных заданий, проведение производственных 
инструктажей; 
рациональная расстановка рабочих и обеспечение их 
целесообразного использования; 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

процессов в соответствии с 
потребностями рынка и 
возможностями получения 
необходимых ресурсов, 
выявление и использование 
резервов производства с 
целью достижения 
наибольшей эффективности 
работы организации 

контроль производственного процесса, за выполнением 
рабочими норм выработки, за рациональным 
использованием энергетических и материальных 
ресурсов, запасных частей,  деталей; 
обеспечение соблюдения рабочими трудовой и 
производственной дисциплины и выполнение ими работ 
с надлежащим качеством; 
контроль соблюдения рабочими правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, требований экологической 
и пожарной безопасности при производстве работ по 
изготовлению печатных плат, 
принятие мер по оперативному выявлению, 
предупреждению и устранению нарушений хода 
производственного процесса, правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, требований экологической 
и пожарной безопасности; 
обеспечение полной загрузки и бесперебойной работы 
оборудования, выполнения графика его ремонта; 
обеспечение правильной и безопасной организации работ 
(не допускается загромождения рабочих мест, 
производственных помещений, проходов и проездов, 
прилегающих территорий, складов). 

Руководство подготовкой 
проектов текущих планов 
структурных подразделений 
(отделов, цехов) 
промышленной организации 
по всем видам деятельности в 
соответствии с заказами 
потребителей продукции, 

Внесение предложений по внедрению более 
рационального режима труда и отдыха на одном из 
производственных участков. 
Изучение распределения рабочих по постам, 
специальностям, квалификации на специализированных 
участках (отделениях) изготовления печатных плат.  
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

работ (услуг) и 
заключенными договорами, а 
также обоснований и 
расчетов к ним 
Разработка прогрессивных 
плановых технико-
экономических нормативов 
материальных и трудовых 
затрат, проектов оптовых и 
розничных цен на продукцию 
организации, тарифов на 
работы (услуги) с учетом 
спроса и предложения и с 
целью обеспечения 
запланированного объема 
прибыли, составление 
нормативных калькуляций 
продукции и контроль за 
внесением в них текущих 
изменений планово-
расчетных цен на основные 
виды сырья, материалов и 
полуфабрикатов, 
используемых в 
производстве, сметной 
калькуляции товарной 
продукции 

Участие в оценке экономической эффективности 
производственной деятельности 
Оценка экономической эффективности производственной 
деятельности участка по изготовлению печатных плат. 
Анализ результатов производственной деятельности 
участка.  
Разработка мероприятий по повышению эффективности 
работы производственного участка, по повышению 
производительности труда, по снижению затрат. 
 

Постановка задач 
тактического планирования и 
организации производства, 

Участие в работе по совершенствованию технологии, 
механизации и автоматизации производственных 
процессов, предупреждению брака. Обеспечение 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

решаемых с помощью 
вычислительной техники, 
определение возможности 
использования готовых 
проектов, алгоритмов и 
пакетов прикладных 
программ, позволяющих 
создавать экономически 
обоснованные системы 
обработки плановой 
информации 

реализации данных мероприятий.  
Участие в проведении работ по аттестации и 
рационализации рабочих мест, во внедрении средств 
механизации тяжелых физических и трудоемких работ. 

Изучение и обобщение 
передового отечественного и 
зарубежного опыта в области 
тактического планирования 
производства, разработка 
предложений по его 
адаптации и внедрению 

Внесение предложений по внедрению более 
рационального режима труда и отдыха на одном из 
производственных участков. 

Обеспечение создания 
качественной нормативно-
методической базы 
планирования и проведения 
комплексного 
экономического анализа 
производственно-
хозяйственной деятельности 
организации и ее 
структурных подразделений 
(отделов, цехов), 
отслеживание ее 

Изучение организационно-технологического процесса 
предприятия по изготовлению печатных плат.  
Изучение вопросов планирования деятельности 
инженерной службы и ее финансирования.  
Изучение производственно-технической базы.  
Изучение списочного состава материальных средств. 
Изучение производственно-технологических процессов 
участков, отделений и цехов по изготовлению печатных 
плат.   
Сбор информации для курсового проекта.  
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

своевременного обновления 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Использовать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач в 
области планирования 
производства, оценивать их 
эффективность и качество 

Составлять календарный 
план работы 
структурного 
подразделения 
 

Расчет количества ремонтных единиц. Построение 
структуры межремонтного цикла и расчет коэффициента 
цикличности для электрооборудования. 
 

Обосновывать 
количественные и 
качественные требования к 
производственным ресурсам, 
необходимым для решения 
поставленных 
профессиональных задач, 
оценивать рациональность их 
использования 

Обеспечивать 
исполнителей 
предметами, средствами 
труда и контролировать 
результат выполнения 
заданий 
 

Определение трудоемкости ремонтных работ 
Определение потребного количества и стоимости 
основных материалов на ремонт и обслуживание 
электрооборудования 
 

Работать в коллективе, 
выстраивать эффективные 
коммуникации с коллегами и 
руководством 

Организовывать 
деятельность трудового 
коллектива 

 

Составление графика ППР электрооборудования 
 

Передавать знания и опыт, 
контролировать процессы 
самообучения и 
взаимоподдержки работников 
в сфере техники и 
технологий, целенаправленно 
и систематически повышать 

Проводить различные 
виды инструктажа. 
Выбрать оптимальные 
решения при 
планировании работ в 
условиях нестандартных 
ситуаций. 

Обследование технического состояния станка, 
исправности инструмента. Составление ведомости 
соответствия технического состояния станка и 
инструмента установленным требованиям 
Анализ несчастного случая. Составление схемы 
причинно-следственных связей. Оформление 
документации по несчастному случаю на предприятии 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

уровень знания работников  

Формировать базу данных и 
разрабатывать 
организационно-
управленческую 
документацию с 
использованием современных 
технологий электронного 
документооборота 

Взаимодействовать с 
другими 
подразделениями. 
Организовывать 
деятельность трудового 
коллектива. 

 

Расчет технико-экономических показателей 
электроремонтного участка механического цеха 
 

Выбирать способы 
организации производства 
инновационного продукта в 
изменяющихся (различных) 
условиях рабочей ситуации, 
планирования и контроля 
реализации проектов 

Выбрать оптимальные 
решения при 
планировании работ в 
условиях нестандартных 
ситуаций 

 

Определение трудоемкости ремонтных работ 
Расчет численности персонала электротехнической 
службы электроремонтного участка механического цеха 
 

Выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные работы, 
проводить технологический 
аудит и обосновывать 
предложения по внедрению 
результатов исследований и 
разработок в производство 

Анализировать технико-
экономические 
показатели работы 
структурного 
подразделения. 
 

Расчет заработной платы персонала электротехнической 
службы электроремонтного участка механического цеха 
Составление сметы затрат на монтаж 
электрооборудования механического цеха 
 

Выполнять оценку 
производственно-
технологического потенциала 
инновационной организации 
с использованием 

Рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения. 
 

Расчет технико-экономических показателей 
электроремонтного участка механического цеха 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

стандартных методик и 
алгоритмов 

 

Осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию планов 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации 

Контролировать 
соблюдение правил 
техники безопасности в 
структурном 
подразделении. 
 

Обследование технического состояния станка, 
исправности инструмента. Составление ведомости 
соответствия технического состояния станка и 
инструмента установленным требованиям 
Анализ несчастного случая. Составление схемы 
причинно-следственных связей. Оформление 
документации по несчастному случаю на предприятии 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Современные методы 
организации наукоемкого 
производства и 
характеристики передовых 
производственных 
технологий 

Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Сущность системы внутризаводского планирования. 
Структура системы внутризаводского планирования. 
Формы и методы планирования. 
Объекты и предметы в системе внутризаводского 
планирования. 
Сущность, задачи и виды оперативно-производственного 
планирования. 
Виды систем оперативно-производственного 
планирования. 

Типовые организационные 
формы и методы управления 
производством, 
рациональные границы их 
применения 

Общие положения 
экономической теории. 

Экономическая теория как основа изучения предмета. 
Экономические отношения в обществе, рынок. Понятие 
национальной экономики. 
Организации (предприятие) как хозяйствующий субъект: 
цель деятельности, форма собственности. 
Понятие юридического лица. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Организационно-правовые формы 
предприятий. 

 

Нормативные правовые акты, Права и обязанности Нормативно-правовая документация по организации и  
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

методические материалы по 
вопросам организации 
управления производством, 
производственного 
планирования и управления 
производством, учета и 
анализа результатов 
производственно-
хозяйственной деятельности 

работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Законодательные акты и 
другие нормативные 
правовые акты, 
регулирующие правовые 
отношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 

планированию на предприятии. 
Защита человека от физических негативных факторов 
Защита человека от химических и биологических 
негативных факторов 
Защита человека от опасности механического 
травмирования. 
Защита человека от опасных факторов комплексного 
характера 
Правовые, нормативные и организационные основы 
безопасности труда 
Экономические механизмы управления безопасностью 
труда 
Основные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 
Оказание доврачебной помощи при травмах и 
несчастных случаях 

Методы определения 
специализации 
подразделений организации и 
производственных связей 
между ними Основы организации 

работы коллектива и 
исполнителей 
 
 

Понятие персонала предприятия, структура кадров 
промышленного предприятия. 
Планирование численности и состава персонала. 
Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 
Организация премирования работников.  
Налогообложение заработной платы. 
Классификация затрат рабочего времени. 
Хронометраж рабочего времени.  
Фотография рабочего дня. 

 

Методы ведения плановой Материально- Понятие производственной мощности.  
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

работы в организации, 
применяемые формы учета и 
отчетности 

технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Виды производственной мощности и факторы ее 
определяющие. 
Показатели использования производственной мощности. 
 

Методы технико-
экономического анализа 
показателей работы 
организации и ее 
подразделений 

Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Жизненный цикл товара. 
Значение и содержание производственной программы. 
Стоимостные показатели производственной программы. 
Технико-экономическое обоснование производственной 
программы. 

 

Порядок разработки 
организационных структур 
организации, положений о 
подразделениях, 
должностных инструкций 

Законодательные акты и 
другие нормативные 
правовые акты, 
регулирующие правовые 
отношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 

Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
лассификация, номенклатура негативных факторов. Их 
воздействие на организм человека 
Обеспечение комфортных условий для трудовой 
деятельности. 
Защита человека от физических негативных факторов 
Защита человека от химических и биологических 
негативных факторов 
Защита человека от опасности механического 
травмирования. 
Защита человека от опасных факторов комплексного 
характера 
Правовые, нормативные и организационные основы 
безопасности труда 
Экономические механизмы управления безопасностью 
труда 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Основные мероприятия по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера. 
Оказание доврачебной помощи при травмах и 
несчастных случаях 

Порядок разработки 
перспективных и годовых 
планов производственной, 
хозяйственной и социальной 
деятельности организации 

Методику разработки 
бизнес-плана 
 

Сущность, задачи и виды оперативно-производственного 
планирования. 
Виды систем оперативно-производственного 
планирования. 
Сущность и назначение бизнес-плана. 
Особенности оперативно-календарного планирования. 
Межцеховое календарное планирование. 
Внутрицеховое календарное планирование. 

 

Порядок определения 
себестоимости товарной 
продукции, разработки 
нормативов материальных и 
трудовых затрат, оптовых и 
розничных цен 

Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Технико-экономическое обоснование производственной 
программы. 

 

Порядок определения 
экономической 
эффективности внедрения 
новой техники и технологии, 
рационализаторских 
предложений и изобретений 

Информационные 
технологии в сфере 
управления 
производством 
 

Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 
Современные технологии управления подразделением 
организации. 

 

Отечественный и 
зарубежный опыт 
рациональной организации 
производственной 
деятельности организации в 

Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях 

Планирование численности и состава персонала. 
Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

условиях современной 
экономики 

 Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 
Организация премирования работников.  
Налогообложение заработной платы. 
Классификация затрат рабочего времени. 
Хронометраж рабочего времени.  
Фотография рабочего дня. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 

Тактическое управление 
процессами организации 
производства 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование и организацию производства в рамках структурного 
подразделения. 
ПК 3.2. Проводить сбор, обработку и анализ информации для принятия и реализации технических и 
управленческих решений с применением ИКТ. 
ПК 3.3. Осуществлять контроль качества выпускаемой продукции и выполняемых работ. 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в структурном подразделении. 
ПК 3.5. Проводить оценку экономической эффективности производственной деятельности структурного 
подразделения. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику Самостоятельная работа 

Изучение существующей 
структуры управления 
организацией, анализ ее 
эффективности 
применительно к рыночным 
условиям хозяйствования на 
основе ее сравнения со 
структурой передовых 
организаций, выпускающих 
аналогичную продукцию 

планирования и 
организации работы 

структурного 
подразделения 

Разработка мероприятий по повышению квалификации 
рабочих.  
Разработка мероприятий по обеспечению безопасности 
труда на производственном участке. 

Привести анализ воздействия
негативных факторов на
станочника в механическом
цехе. 
Разработка плана
мероприятий по
нормализации освещённости
рабочего места станочника. 
Подготовка реферата по
теме: Методы и средства
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Разработка предложений по 
рационализации структуры 
управления производством в 
соответствии с целями и 
стратегией организации, 
действующих систем, форм и 
методов управления 
производством, по 
совершенствованию 
организационно-
распорядительной 
документации и организации 
документооборота, по 
внедрению технических 
средств обработки 
информации, персональных 
компьютеров и сетей, 
автоматизированных рабочих 
мест 

Разработка мероприятий по обеспечению сочетания 
экономических и административных методов 
руководства, единоначалия и коллегиальности в 
обсуждении и решении вопросов, материальных и 
моральных стимулов повышения эффективности работы 
подчиненных; применение принципов материальной 
заинтересованности и ответственности каждого 
работника за порученное ему дело и результаты работы 
участка.  

 

защиты  от вибрации, шума,
инфра- и ультразвука,
электромагнитных 
излучений, лазерного,
инфракрасного (теплового) и
ультрафиолетового 
излучения,  от радиации.  
Подготовка доклада по теме:
Экобиозащитная техника,
применяемая на базовом
предприятии.  
Проведение экологического
мониторинга базового
предприятия. Изучение
экологического паспорта
предприятия. 
Индивидуальное проектное
задание на тему Разработка
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации последствий ЧС
на базовом предприятии
(подготовка 
презентационного материала) 
Представление презентаций  
по теме индивидуального 
проектного  задания. 

Организация на тактическом 
горизонте управления 
мониторинга 
производственных процессов, 
обеспечение максимального 
использования 
производственных 
мощностей, ритмичного и 
бесперебойного движения 
незавершенного 
производства, сдачи готовой 

Изучение и анализ имеющейся на предприятии 
нормативно-технологической документации.  
Внесение предложений по внедрению более 
рационального режима труда и отдыха на одном из 
производственных участков. 
Изучение распределения рабочих по постам, 
специальностям, квалификации на специализированных 
участках (отделениях) изготовления печатных плат 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

продукции, выполнения 
работ (услуг), складских и 
погрузочно-разгрузочных 
операций по установленным 
графикам 
Руководство проведением 
экономических исследований 
производственно-
хозяйственной деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации в целях 
обоснования внедрения 
новых технологий, смены 
ассортимента продукции с 
учетом конъюнктуры рынка, 
разработка предложений по 
совершенствованию 
управления организацией и 
эффективному выявлению и 
использованию имеющихся 
ресурсов для обеспечения 
конкурентоспособности 
производимой продукции, 
работ (услуг) и получения 
прибыли 

Изучение производственно-технической документации 
по работе предприятия.  
Изучение нормативной производственно-технической и 
отчетной документации инженерной службы 
предприятия.  
Изучение технико-экономических показателей 
предприятия.  
Изучение технико-экономических показателей работы 
отделов и служб предприятия.  
Изучение производственно- технических и 
экономических показателей работы инженерной службы 
предприятия. 

Обеспечение участия 
работников структурного 
подразделения (отдела, цеха) 
промышленной организации 

Проведение бесед и опросов клиентов 
Выбор методов организации и управления производством 
с целью совершенствования технологического процесса 
изготовления печатных плат. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

в проведении маркетинговых 
исследований, определении 
перспектив развития 
организации, разработке 
предложений по составлению 
бизнес-планов 

 

Руководство анализом 
выполнения 
производственной 
программы по объемам 
производства и качеству 
продукции, 
производительности труда, 
эффективности 
использования основных и 
оборотных средств, 
ритмичности производства, 
изменений себестоимости 
продукции (в сравнении с 
предшествующим периодом 
и с установленными 
нормативами), разработка на 
основе результатов анализа 
предложений по 
использованию 
внутрихозяйственных 
резервов повышения 
эффективности 
производственной 
программы 

Изучение схемы организации и управления 
производством по изготовлению печатных плат. 
Изучение функций и взаимосвязей отделов и служб 
предприятия.  
Изучение функций и взаимосвязей участков, отделений и 
цехов инженерно- технической службы предприятия. 
Изучение должностных инструкций руководителей и 
специалистов.  
Изучение общей схемы технологического процесса 
изготовления печатных плат. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Обеспечение методического 
руководства структурными 
подразделениями (отделами, 
цехами) организации по 
проведению экономического 
анализа хода выполнения 
плановых заданий, 
выявлению и определению 
путей использования 
резервов производства 

Разработка и осуществление мероприятий по подготовке 
производства на участках изготовления печатных плат: 
составление заявок на запасные части, детали, 
материалы, инструменты 
 

Организация работы по 
проведению экономических 
исследований деятельности 
структурного подразделения 
(отдела, цеха) промышленной 
организации на основе 
использования передовых 
информационных технологий 
и вычислительных средств 

Ознакомление с назначением предприятия и 
расположением его служб, отделов, участков, цехов. 
Определение мест прохождения практики на участках и 
цехах предприятия. 
Изучение структуры предприятия и управления.  

Разработка стратегии 
организации с целью 
адаптации ее хозяйственной 
деятельности и системы 
управления к изменяющимся 
в условиях рынка внешним и 
внутренним экономическим 
условиям, подготовка и 
согласование разделов 
тактических комплексных 
планов производственной, 

Разработка мероприятий по обеспечению сочетания 
экономических и административных методов 
руководства, единоначалия и коллегиальности в 
обсуждении и решении вопросов, материальных и 
моральных стимулов повышения эффективности работы 
подчиненных; применение принципов материальной 
заинтересованности и ответственности каждого 
работника за порученное ему дело и результаты работы 
участка.  
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

финансовой и коммерческой 
деятельности организации и 
ее структурных 
подразделений (отделов, 
цехов) 
Подготовка предложений по 
конкретным направлениям 
изучения рынка с целью 
определения перспектив 
развития организации, 
осуществление координации 
проведения исследований, 
направленных на повышение 
эффективности его 
производственно-
хозяйственной деятельности 

Разработка и осуществление мероприятий по подготовке 
производства на участках изготовления печатных плат: 
составление заявок на запасные части, детали, 
материалы, инструменты 
 

Организация работы по 
проектированию методов 
выполнения управленческих 
процессов, составлению 
положений о структурных 
подразделениях (отделах, 
цехах) производственной 
организации, должностных 
инструкций работникам, 
обеспечение внесения в них 
необходимых изменений и 
дополнений 

Участие в руководстве (руководство) работой 
исполнителей участков (постов) по изготовлению 
печатных плат: 
установка производственных заданий, выдача нарядов, 
сменных заданий, проведение производственных 
инструктажей; 
рациональная расстановка рабочих и обеспечение их 
целесообразного использования; 
контроль производственного процесса, за выполнением 
рабочими норм выработки, за рациональным 
использованием энергетических и материальных 
ресурсов, запасных частей,  деталей; 
обеспечение соблюдения рабочими трудовой и 
производственной дисциплины и выполнение ими работ 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

с надлежащим качеством; 
контроль соблюдения рабочими правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, требований экологической 
и пожарной безопасности при производстве работ по 
изготовлению печатных плат, 
принятие мер по оперативному выявлению, 
предупреждению и устранению нарушений хода 
производственного процесса, правил и норм охраны 
труда и техники безопасности, требований экологической 
и пожарной безопасности; 
обеспечение полной загрузки и бесперебойной работы 
оборудования, выполнения графика его ремонта; 
обеспечение правильной и безопасной организации работ 
(не допускается загромождения рабочих мест, 
производственных помещений, проходов и проездов, 
прилегающих территорий, складов). 

Анализ состояния 
нормирования, степени 
обоснованности и 
напряженности норм, 
проведение работы по 
улучшению их качества, 
обеспечению равной 
напряженности норм на 
однородных работах, 
выполняемых при 
одинаковых организационно-
технических условиях 

Расчет экономической эффективности производственной 
деятельности участка по изготовлению печатных плат: 
факторы экономии трудовых ресурсов; 
определение производительности труда ремонтных 
рабочих; 
определение снижения себестоимости; 
определение срока окупаемости капитальных вложений; 
определение годового экономического эффекта от 
внедрения мероприятий. 

 

Контроль за соблюдением в 
устанавливаемых нормах 

Контроль за организацией безопасного ведения работ  
Осуществление контроля качества работ 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

требований рациональной 
организации труда при 
разработке технологических 
процессов (режимов 
производства), определение 
экономического эффекта от 
внедрения технически 
обоснованных норм 
трудовых затрат 

 

Разработка мероприятий по 
снижению трудоемкости 
продукции, выявлению 
резервов роста 
производительности труда за 
счет повышения качества 
нормирования, расширения 
сферы нормирования труда 
рабочих-повременщиков и 
служащих, по устранению 
потерь рабочего времени и 
улучшению его 
использования, подготовка 
предложений по 
совершенствованию систем 
оплаты труда, материального 
и морального 
стимулирования работников 

 
Внесение предложений по внедрению более 
рационального режима труда и отдыха на одном из 
производственных участков. 
Изучение распределения рабочих по постам, 
специальностям, квалификации на специализированных 
участках (отделениях) изготовления печатных плат.  
 

Разработка аналитических 
материалов и составление 
отчетов по оценке 

Расчет по принятой методологии и заданным условиям 
основных технико-экономических показателей 
производственной деятельности: 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
  «Поволжский государственный колледж» 

 

65 

Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

деятельности 
производственных 
подразделений организации, 
внедрение процедур учета 
выполнения плановых 
заданий, систематизация 
материалов для подготовки 
различных справок и отчетов 
о производственно-
хозяйственной деятельности 
организации, ее 
подразделений, 
аналитическая обработка 
показателей выполнения 
плановых производственных 
заданий 

расчет капитальных вложений; 
расчет эксплуатационных затрат (оплаты труда, затрат на 
материалы, расчет накладных расходов и т.д.). 

Изучение передового 
отечественного и 
зарубежного опыта в области 
организации, нормирования и 
оплаты труда и 
использование его в своей 
работе 

Внесение предложений по внедрению более 
рационального режима труда и отдыха на одном из 
производственных участков. 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

Обосновывать 
количественные и 
качественные требования к 
производственным ресурсам, 
необходимым для решения 

Обеспечивать 
исполнителей 
предметами, средствами 
труда и контролировать 
результат выполнения 

Определение потребного количества оборудования 
электроремонтного участка механического цеха 
Определение потребного количества и стоимости 
основных материалов на ремонт и обслуживание 
электрооборудования 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

поставленных 
профессиональных задач, 
оценивать рациональность их 
использования 

заданий 
 

Составление сметы затрат на монтаж 
электрооборудования механического цеха 

Разрабатывать 
организационно-техническую 
и организационно-
экономическую 
документацию (графики 
работ, инструкции, планы, 
сметы, бюджеты, технико-
экономические обоснования, 
частные технические 
задания) и составлять 
управленческую отчетность 
по утвержденным формам 

Составлять календарный 
план работы 
структурного 
подразделения 
Рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения 
 

Определение трудоемкости ремонтных работ 
Составление графика ППР электрооборудования 
Технико-экономические показатели электроремонтного 
участка механического цеха 
 

Решать различные типы 
практических задач по 
организации мероприятий по 
профилактике 
производственного 
травматизма, 
профессиональных 
заболеваний и 
предотвращению 
технологических нарушений 

Организовывать 
деятельность трудового 
коллектива 
Проводить различные 
виды инструктажа 
Защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

Расчет численности персонала электротехнической 
службы электроремонтного участка механического цеха 
Договорная цена на объект «Участок по ремонту 
электрооборудования цех». 
Замер вредных веществ, содержащихся в воздухе цеха. 
Разработка плана мероприятий  по нормализации  
содержания вредных веществ в воздухе цеха. 
Обследование технического состояния станка, 
исправности инструмента. Составление  ведомости 
соответствия технического состояния станка и 
инструмента установленным требованиям 
Анализ несчастного случая. Составление схемы 
причинно-следственных связей. Оформление 
документации по несчастному случаю на предприятии 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Распределять и 
контролировать 
использование 
производственно-
технологических ресурсов, 
выполнять работ по проекту в 
соответствии с требованиями 
по качеству нового продукта 

Составлять календарный 
план работы 
структурного 
подразделения 
Анализировать технико-
экономические 
показатели работы 
структурного 
подразделения 

Составление графика ППР электрооборудования 
Расчет численности персонала электротехнической 
службы электроремонтного участка механического цеха 
Расчет заработной платы персонала электротехнической 
службы электроремонтного участка механического цеха 
Определение потребного количества оборудования 
электроремонтного участка механического цеха 
Определение потребного количества и стоимости 
основных материалов на ремонт и обслуживание 
электрооборудования 
Технико-экономические показатели электроремонтного 
участка механического цеха 
Составление сметы затрат на монтаж 
электрооборудования механического цеха 
Договорная цена на объект «Участок по ремонту 
электрооборудования». 

Осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию мероприятий по 
соблюдению экологической и 
пожарной безопасности, 
условий охраны труда и 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности на 
производстве 

Контролировать 
соблюдение правил 
техники безопасности в 
структурном 
подразделении 
Проводить различные 
видыинструктажа 
Защищать свои права в 
соответствии с трудовым 
законодательством 

Замер вредных веществ, содержащихся в воздухе цеха. 
Разработка плана мероприятий  по нормализации  
содержания вредных веществ в воздухе цеха. 
Обследование технического состояния станка, 
исправности инструмента. Составление  ведомости 
соответствия технического состояния станка и 
инструмента установленным требованиям 
Анализ несчастного случая. Составление схемы 
причинно-следственных связей. Оформление 
документации по несчастному случаю на предприятии 

Выполнять технические 
расчеты, графические и 
вычислительные работы при 
формировании 

Выбрать оптимальные 
решения при 
планировании работ в 
условиях нестандартных 

Составление сметы затрат на монтаж 
электрооборудования механического цеха 
Договорная цена на объект «Участок по ремонту 
электрооборудования». 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

организационно-
экономических разделов 
технической документации 
для освоения 
технологических процессов, 
подготовки производства и 
серийного выпуска 
инновационной продукции 

ситуаций 
 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Порядок разработки и 
оформления технической 
документации и ведения 
делопроизводства 

Законодательные акты и 
другие нормативные 
правовые акты, 
регулирующие правовые 
отношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 
Основы организации 
работы коллектива и 
исполнителей 
Принципы делового 
общения в коллективе 
 

Понятие юридического лица. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Организационно-правовые формы 
предприятий. 
Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 
Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 
Современные технологии управления подразделением 
организации. 
Функциональные обязанности работников и 
руководителей. 
Стили управления, лидерство и власть. 
Инфраструктура менеджмента (личные качества, знания 
и умения). 
Этика делового общения в коллективе. 
Психология менеджмента. 
Основы конфликтологии. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Управление конфликтными ситуациями, стрессами и 
рисками. 
Понятие и сущность технологии процессов управления. 
Структура процесса принятия решения, ее реализация и 
контроль. 

Стандарты унифицированной 
системы организационно-
распорядительной 
документации, единая 
система технологической 
документации 

Законодательные акты и 
другие нормативные 
правовые акты, 
регулирующие правовые 
отношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 
Основы организации 
работы коллектива и 
исполнителей 
Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 

Понятие юридического лица. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Организационно-правовые формы 
предприятий. 
Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 
Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 
Современные технологии управления подразделением 
организации. 
Функциональные обязанности работников и 
руководителей. 
Стили управления, лидерство и власть. 
Инфраструктура менеджмента (личные качества, знания 
и умения). 
Этика делового общения в коллективе. 
Психология менеджмента. 
Основы конфликтологии. 
Управление конфликтными ситуациями, стрессами и 
рисками. 
Понятие и сущность технологии процессов управления. 
Структура процесса принятия решения, ее реализация и 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

контроль. 

Постановления, 
распоряжения, приказы, 
методические и нормативные 
материалы по организации, 
нормированию и оплате 
труда 

Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях 
Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Законодательные акты и 
другие нормативные 
правовые акты, 
регулирующие правовые 
отношения в процессе 
профессиональной 
деятельности 
 

Планирование численности и состава персонала. 
Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 
Организация премирования работников.  
Налогообложение заработной платы. 
Классификация затрат рабочего времени. 
Хронометраж рабочего времени.  
Фотография рабочего дня. 
Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 

 

Структура и штаты 
организации, специализация 
и перспективы ее развития 

Основы организации 
работы коллектива и 
исполнителей 
 

Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 
Понятие производственной мощности. 
Виды производственной мощности и факторы ее 
определяющие. 
Показатели использования производственной мощности. 
Технико-экономическое обоснование производственной 
программы. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Современные технологии управления подразделением 
организации. 
Функциональные обязанности работников и 
руководителей. 

Экономика и организация 
производства, 
технологические процессы и 
режимы производства 

Общие положения 
экономической теории 
Основы организации 
работы коллектива и 
исполнителей 
 

Экономическая теория как основа изучения предмета. 
Экономические отношения в обществе, рынок. Понятие 
национальной экономики. 
Организации (предприятие) как хозяйствующий субъект: 
цель деятельности, форма собственности. 
Понятие юридического лица. Внутренняя и внешняя 
среда предприятия. Организационно-правовые формы 
предприятий. 
Понятие производственного процесса.  
Структура производственного процесса. 
Особенности производственного процесса на 
предприятиях, специализирующихся по 
электрооборудованию. 
Сущность системы внутризаводского планирования. 
Структура системы внутризаводского планирования. 

 

Порядок разработки 
календарных планов 
пересмотра норм и 
организационно-технических 
мероприятий по повышению 
производительности труда, 
планов организации труда, 
заданий по снижению 
трудоемкости изделий 

Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 
Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 

Сущность, задачи и виды оперативно-производственного 
планирования. 
Виды систем оперативно-производственного 
планирования. 
Сущность и назначение бизнес-плана. 
Особенности оперативно-календарного планирования. 
Межцеховое календарное планирование. 
Внутрицеховое календарное планирование. 
Понятие персонала предприятия, структура кадров 
промышленного предприятия. 
Планирование численности и состава персонала. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

современных условиях; 
методику разработки 
бизнес-плана 
 

Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 
Организация премирования работников.  
Налогообложение заработной платы. 
Классификация затрат рабочего времени. 
Хронометраж рабочего времени.  
Фотография рабочего дня. 
Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 
Понятие производственной мощности. 
Виды производственной мощности и факторы ее 
определяющие. 
Показатели использования производственной мощности. 

Требования рациональной 
организации труда при 
разработке технологических 
процессов (режимов 
производства) 

Права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности 
Функции, виды и 
психологию 
менеджмента 
Основы организации 
работы коллектива и 
исполнителей 

Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 
Современные технологии управления подразделением 
организации. 
Функциональные обязанности работников и 
руководителей. 
Стили управления, лидерство и власть. 
Инфраструктура менеджмента (личные качества, знания 
и умения). 
Этика делового общения в коллективе. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

 Психология менеджмента. 
Основы конфликтологии. 
Управление конфликтными ситуациями, стрессами и 
рисками. 
Понятие и сущность технологии процессов управления. 
Структура процесса принятия решения, ее реализация и 
контроль. 
Классификация, номенклатура негативных факторов. Их 
воздействие на организм человека 
Обеспечение комфортных условий для трудовой 
деятельности. 

Методы анализа состояния 
нормирования труда, 
качества норм, показателей 
по труду, изучения трудовых 
процессов и наиболее 
эффективных приемов и 
методов труда, 
использования рабочего 
времени 

Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 
Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях 
 

Формы и методы планирования. 
Объекты и предметы в системе внутризаводского 
планирования. 
Сущность, задачи и виды оперативно-производственного 
планирования. 
Виды систем оперативно-производственного 
планирования. 
Сущность и назначение бизнес-плана. 
Особенности оперативно-календарного планирования. 
Межцеховое календарное планирование. 
Внутрицеховое календарное планирование. 
Понятие персонала предприятия, структура кадров 
промышленного предприятия. 
Планирование численности и состава персонала. 
Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области  
  «Поволжский государственный колледж» 

 

74 

Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Организация премирования работников.  
Налогообложение заработной платы. 
Классификация затрат рабочего времени. 
Хронометраж рабочего времени.  
Фотография рабочего дня. 
Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 

Передовой отечественный и 
зарубежный опыт 
организации управления 
производством, 
совершенствования 
организации, нормирования и 
оплаты труда 

Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли, организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 
Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в 
современных условиях 
Информационные 
технологии в сфере 
управления 
производством 
 

Формы и методы планирования. 
Объекты и предметы в системе внутризаводского 
планирования. 
Сущность, задачи и виды оперативно-производственного 
планирования. 
Виды систем оперативно-производственного 
планирования. 
Сущность и назначение бизнес-плана. 
Особенности оперативно-календарного планирования. 
Межцеховое календарное планирование. 
Внутрицеховое календарное планирование. 
Понятие персонала предприятия, структура кадров 
промышленного предприятия. 
Планирование численности и состава персонала. 
Сущность организации заработной платы. Формы и 
системы оплаты труда. 
Организация заработной платы специалистов и 
руководителей. 
Структура заработной платы. Надбавки и доплаты. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном 

стандарте
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Организация премирования работников.  
Налогообложение заработной платы. 
Классификация затрат рабочего времени. 
Хронометраж рабочего времени.  
Фотография рабочего дня. 
Нормативно-правовая документация по организации и 
планированию на предприятии. 
Организация рабочих мест, расстановка кадров, 
обеспечение их предметами и средствами труда. 
Планирование производственных показателей работы 
организации отрасли и ее структурных подразделений. 
Современные технологии управления подразделением 
организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к рабочей программе профессионального модуля  
 

ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 
и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Формы и методы планирования. 2 Деловая игра ПК 3.5 
2.  Сущность и назначение бизнес-плана. 2 Деловая игра ПК 3.4 
3.  Сущность организации заработной платы. 2 Мозговой штурм ПК 3.5 
4.  Хронометраж рабочего времени. 2 Метод проектов ПК 3.5 
5.  Фотография рабочего дня. 2 Деловая игра ПК 3.5 
6.  Организация рабочих мест, расстановка кадров, обеспечение их 

предметами и средствами труда. 
2 Обсуждение 

видеофильмов 
ПК 3.2 
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